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XVII ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 

С 27 июня по 07 июля 2022 г.

На базе ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж»



КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА ШКОЛЫ АКТИВА

«МОЛОДЕЖЬ ДУМАЕТ, ДЕЛАЕТ, 
ДЕЙСТВУЕТ!» 



Туристический слет 

Подведение итогов конкурсов, 
посвященных 85-летию Иркутской 
области, встречи с интересными людьми, 
развивающими внутренний туризм

Лекции, практикумы , направленные 
на развитие лидерского потенциала 
участников, общих компетенций 

Разработка, презентация и реализация 
социальных проектов на территории 
города Черемхово под руководством 
сертифицированных грантовых 
экспертов 
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«Лидерство в жизни каждого» 

«Эстафета добрых дел» 

«Марафон спортивных дел»

«Родина моя: маршрутами 
открытий»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 



Фотовыставка «Окна дома 
моего» (конкурс фотографий 
уникальных деревянных 
оконных ставень)

Участники представляют на выставку фотографии уникальных 

деревянных оконных ставень, которые находятся в городе, 

поселке, селе. Фотографии должны быть сделаны участником 

выставки (или командой единомышленников).

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 85-ЛЕТИЮ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Участникам необходимо привезти  на Летнюю сессию 

распечатанную фотографию/ии форматом А4



Конкурс видеороликов «От их 
названий ласковых становится 
светлей…»

Участники в видеоролике должны раскрыть значение одного из 

географических названий территории Иркутской области, на 

которой они проживают/ где они родились: не только объяснить 

слово, ставшее названием, но и рассказать о природных условиях 

данной местности, об исторических событиях, легендах, связанных 

с тем или иным наименованием, местностью, а также отразить 

своё личное отношение к реалиям «малой родины».

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 85-ЛЕТИЮ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Участникам необходимо привезти  на Летнюю сессию видеоролик 

для его презентации 



МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 85-ЛЕТИЮ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заявку на участие в конкурсе

необходимо направить вместе с

заявкой на участие в Летней сессии,

конкурсные работы принимаются до

23 июня 2022 года.

Положения по конкурсам можно найти во вкладке 



МОДУЛЬ 
«РОДИНА МОЯ: МАРШРУТАМИ ОТКРЫТИЙ»

Для организации работы с экспертами и спикерами участникам необходимо подготовить анализ туристической привлекательности 
вашего муниципального образования (села, нескольких поселений, муниципального района), ответив на представленные вопросы.

1 Вопрос:  Название территории, площадь, население, описание назначения земель Муниципального 
образования

2 Вопрос: Какие интересные объекты (достопримечательности) на территории вашего муниципального 
образования (МО) присутствуют?  (Это могу быть лечебные источники, объекты культурно-исторического 
наследия, священные места и т.д., природные объекты)

3 Вопрос: Какие интересные события проходят на территории МО (фестивали, соревнования, праздники и 
т.д.

4 Вопрос: Какие объекты, места, люди могут заинтересовать туристов? 
5 Вопрос: Перечислите сильные стороны вашей территории с точки зрения туризма и развития 

туристического потенциала
6 Вопрос: Перечислите слабые стороны вашей территории с точки зрения туризма
7 Вопрос: Каким ресурсам располагает территория, которые будут способствовать развитию туристического 

потенциала? (ресурсы для проживания, передвижения, питания гостей и тд.)
8 Вопрос: ФИО предпринимателей, включенных в туристическую деятельность на вашей территории
9 Вопрос: ФИО активных жителей, кого можно вовлечь в туристическую деятельность в территории
10 Вопрос: Прочее



КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 1 ЧЕЛОВЕКА 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Заявку на участие в Летней сессии необходимо отправить на бланке учреждения в Региональный институт

кадровой политики (e-mail: konkurs@rikp38.ru ) не позднее 17 июня 2022 года с пометкой «Заявка на ЛС-

2022» в соответствии с формой (Приложение 1). К заявке необходимо приложить «Согласие на обработку

персональных данных» (Приложение 2).

mailto:konkurs@rikp38.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

+ приложить заявки 
на участие в конкурсах 



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Справка об эпидемиологическом окружении. Срок действия 
справки – 3 дня. 

• Для заселения в общежитие колледжа участнику необходимо 
иметь при себе паспорт. 



Сайт 
Регионального 
института 
кадровой 
политики 



Группа ВКонтакте

ШАНПО
https://vk.com/shanpo

https://vk.com/shanpo


Анна Николаевна 
Зыкова 

89041446379

konkurs@rikp38.ru

mailto:konkurs@rikp38.ru


Вопросы 
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